ПРОТОКОЛ №4 ОТ 10.11.2020
I Всероссийский многожанровый онлайн-конкурс дарований «ОСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ»
*Мнения и пожелания жюри сделаны в интересах самих участников, с желанием подсказать, чтобы их труд стал
еще лучше, и еще больше раскрылся талант! Желаем дальнейших творческих успехов!
Председатель жюри в номинации: Перчук Алексей
Владимирович
НОМИНАЦИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

Средний
балл

Тип диплома

Комментарий

1 Дудко Полина Александровна
Муниципальное бюджетное учреждение дом
культуры Ядкарь Городского округа город Уфа
республика Башкортостан Россия
Возрастная категория: до 7 лет
Руководитель: Поникаров Алексей Владимирович
Номинация: Художественное слово. Поэзия.
Название номера: Н. Забила, пер. с укр. З.
Александровой "Лучшая на свете"

8,6 Лауреат III степени

Замечательное исполнение, но очень
вышколенная работа, все четко выговаривает,
но части слов я не понимаю,
оченьоднообразная мелодика речи, несовсем
доносит идею, мне не хватило свободы
исполнительницы.

2 Стародубцев Даниил Сергеевич
МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КДЦ" УКМО
Возрастная категория: 7- 9 лет
Руководитель: Булычева Вера Расчаславовна
Номинация: Художественное слово.
Название номера: "Осень ". Автор: Клавдия Семенова

8,0 Дипломант I степени

Хороший мальчик, замечательный выбор
материала, он все чувствует, все понимает,
молодец! Пожелание к руководителю: мне не
хватило исполнительской выразительности,
Даниил работает двумя красочками "тихогромко. Целый оркестр звучит в его душе,
разные инструменты, а они у него мало чем
отличаются друг от друга.

3 ХАРИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
МОУ СОШ №3 г. Бежецка Тверской области
Возрастная категория: 7- 9 лет
Руководитель: ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
Номинация: Художественное слово. Поэзия.
Название номера: Отрывок из "СКАЗКА О
МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ" А.
С. ПУШКИН

7,2 Дипломант III степени

Не очень понимаю, что Денис хотел рассказать
зрителю. Лучше брать законченное
произведение. Запись сделана на улице, его
плохо слышно, наверно пытались передать
атмосферу, предлагаемые обстоятельства.

4 Кудрин Илья
МАОУ «МСОШ №20»
Возрастная категория: 10-12 лет
Руководитель: Гращенко Анна Юрьевна
Номинация: Художественное слово. Поэзия. (Параноминация)
Название номера: «Песнь о собаке». Автор: Сергей
Есенин
РЕБЕНОК-ИНВАЛИД

8,6 Лауреат III степени

Замечательный парень, рассказывает со
знанием дела. Спасибо огромное
руководителю, Анне Юрьевне.

5 Петухова София
Ленинградская область, г. Сясьстрой
Возрастная категория: 10-12 лет
Руководитель: Пузина Любовь Леонидовна.
Номинация: Художественное слово. Поэзия.
Название номера: "Идёт навстречу парочка смешная"

7,4 Дипломант III степени

Замечательный материал, мне не хватило от
исполнительницы ее отношения к увиденному,
что для нее эта парочка?! Очень
поверхностное прочтение, музыкальное
оформление поглотило исполнительницу, и она
попала в тон и настроение музыки.

6 Чугунов Егор Андреевич
г. Пыть - Ях, ХМАО-ЮГРА
Возрастная категория: 10-12 лет
Руководитель: Шевченко Валентина Михайловна
Номинация: Художественное слово.
Название номера: «Я слышу музыку». Автор:
Любовь Козырь

7,2 Дипломант III степени

Замечательный выбор материала, неплохо
исполнил, но надо Егору подсказать, что
каждый раз произнося одну и ту же фразу, мы
говорим ее с разным отношением, и ставим
логическое ударение не на одно и тоже слово, у
него все время "Я". Многоударность слов, у
него все главное, теряется смысл. Главсная
мысль золжена в названии произведения.

7 Мазур Анна Борисовна
МУК «Истринский КДК» Структурное
подразделение «Дедовский ДК», Московская область,
г. Дедовск
Возрастная категория: 16-18 лет
Руководитель: Ольхова Юлия Витальевна
Номинация: Художественное слово.
Название номера: Антон Чехов «Анна на шее»

8,4 Дипломант I степени

Спасибо за Чехова, за попытку передать ту
атмосферу…но с исполнительницей, Анной,
ничего не произошло за время ее выступления,
она однообразна, скучна и тогда не интересна.
Она существоует в одном темпоритме. Я не
очень понимаю ее отношение к героине
рассказа.

НОМИНАЦИЯ: ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Средний
балл

Тип диплома

Комментарий

1 Мюзикл-Театр «Воскресение»
Дворец детского (юношеского) творчества
г.Люберцы
Возрастная категория: смешанная
Руководители: Сырцова Татьяна Юрьевна – режиссёрпостановщик.
Маликова Лариса Викторовна – хореограф. Радович
Мария Олеговна – педагог по вокалу.
Номинация: Театральное искусство. Музыкальный
театр
Название номера: Спектакль «Никто не поверит» по
пьесе Г. Полонского.
Постановка: Сырцова Татьяна Юрьевна

8,5 Лауреат III степени

Замечательная работа, но есть огромная
претензия к дикции, я не понимаю слова, дети
их проглатывают, они работают с микрофоном,
но мне приходится прислушиваться, я теряю
мысль, хотя сюжет я знаю.

Все участники награждаются сертификатами (25% скидка) на одно участие в любом конкурсе ТО
«ТАЛАНТ ИСКУССТВО МАСТЕРСТВО» в 2020 - 2021 году.

